
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / К VS- /  f  № -ПА
г. Ирбит

О проведении экологической акции 
«Зеленая волна» на территории Ирбитского 

муниципального образования

С целью привлечения внимания населения, молодежных объединений, 
учащихся, общественности, депутатов Думы Ирбитского муниципального 
образования, ветеранов Великой Отечественной войны, средств массовой 
информации, предпринимателей к проблемам охраны и воспроизводства 
объектов растительного мира и празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также для улучшения 
экологической обстановки и повышения уровня экологической культуры 
населения, проживающего на территории Ирбитского муниципального 
образования, и руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 25 апреля по 25 мая 2015 года экологическую акцию 
«Зеленая волна» на территории Ирбитского муниципального образования, 
приуроченную к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования:

1) организовать на своих подведомственных территориях проведение 
экологической акции «Зеленая волна», которая предусматривает разбивку 
парков, скверов, аллей, одиночных именных деревьев;

2) привлечь к участию и организации экологической акции «Зеленая 
волна» депутатов Думы Ирбитского муниципального образования, ветеранов 
Великой Отечественной войны, руководителей предприятий и организаций 
всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, членов 
молодежных объединений и общественных организаций и прочих 
участников;

3) информацию об итогах проведения экологической акции «Зеленая 
волна» предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны



окружающей среды администрации Ирбитского муниципального 
образования до 01.06.2015 года по форме согласно Приложению №1.

3.Настоящее Постановление опубликовать в газете «Родники 
Ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.



Приложение 1

к постановлению администрации Ирбитского 
муниципального образования 

№ от « С С » р $ 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения экологической акции 

«Зеленая волна»

Наименование территориальной администрации:

№
п./п.

Населенный
пункт

Место
проведения

акции

Количество 
участников, в 

том числе: 
ветераны, 
депутаты, 

молодежные 
организации и 

другие, чел.

Количество
посаженных

деревьев,
штук

Примечание
(описание

мероприятия)

Подпись председателя территориальной администрации


